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Гексановые экстракты практически не обладают 
антиоксидантной активностью (рис. 1), поэтому 
большого интереса для дальнейших исследований не 
представляют. 

В табл. 1 представлены сравнительные данные по 
содержанию фенольных антиоксидантов в экстрактах 
из корней мыльнянки в расчете на ионол и кверцетин 

 
Таблица 1. Сравнительные данные по содержанию фенольных антиоксидантов, выделенных в экстракты кор-
ней мыльнянки (в расчете на ионол и кверцетин) 

Экстракты из многолетних корней 
2001 г. 2002 г. 

Массовая доля на сухой вес 
корней, % Антиоксиданты 

мг мг 2001 г. 2002 г. 
ионол 11,02 9,3 3,7·10-3 2,4·10-3 

кверцетин 6,4 5,4 6,3·10-3 4,2·10-3 
 
Как видно из данных табл. 1, содержание актив-

ных веществ в корнях мыльнянки сбора 2001 г. и 2002 
г. составляют соответственно: 3,7·10-3 и 2,4·10-3 % в 
расчете на ионол; 6,3·10-3 и 4,2·10-3 % в расчете на 
кверцетин. Такое содержание фенольных антиокси-
дантов, способных переходить в водный экстракт, 
может задерживать окисление липидов. 

Таким образом, в результате проведенных иссле-
дований установлено, что исследуемые экстракты 
мыльнянки лекарственной, произрастающей в При-
морском крае, обладают довольно высоким антиокси-
дантным и антирадикальным действием. Более высо-
кая антирадикальная активность выявлена в экстрак-
тах многолетних растений. Водный экстракт из мыль-
нянки лекарственной может быть рекомендован для 
создания функциональных продуктов питания. 
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В настоящее время в связи с дефицитом веществ, 

необходимых для нормальной жизнедеятельности 
организма, все большее значение приобретает произ-
водство функциональных продуктов питания.  

По рекомендациям ведущих нутриенциологов 
(Тутельян В.А., Тужилкин, Кочеткова А.А.) создание 
функциональных продуктов предполагает модифика-
цию традиционных технологий, обеспечивающую 
повышение содержания биологически активных ве-
ществ до 10-50% средней суточной физиологической 
нормы. 

Эмульсионная продукция (майонезы, пасты, кре-
мы) является удобной системой для получения про-
дуктов питания с заданным химическим составом и 
органолептическими свойствами.  

В этой связи весьма перспективным является по-
иск состава эмульгатора-стабилизатора из природного 
сырья, обладающего комплексом биологически ак-
тивных веществ.  

В качестве эмульгатора использовали экстракт 
дикорастущего сапонинсодержащего сырья – корня 

мыльнянки лекарственной (Saponaria officinalis), ко-
торый содержит поверхностно- активные вещества 
(ПАВ) - тритерпеновые гликозиды. Экстракты с та-
кими ПАВ могут заменить эмульгаторы животного 
происхождения, традиционно используемые в произ-
водстве пищевых эмульсий. В корнях мыльнянки об-
наружены фенольные соединения, обладающие анти-
радикальной и антиоксидантной активностью, содер-
жание которых увеличивается с возрастом растения. 
Кроме фенольных соединений, в составе экстракта 
корня мыльнянки (ЭКМ) выявлено содержание три-
терпеновых гликозидов (сапонинов) - 6,07%, мине-
ральных веществ (золы) - 0,47% в т.ч. Ca –0,22%, Mg - 
0,14%, P – 0,1%, Fe – 0,007%, что доказывает целесо-
образность его использования для создания эмульси-
онной продукции функционального назначения.  

В качестве загустителя и структурообразователя 
при производстве эмульсионной продукции исполь-
зовали модифилан, продукт переработки бурых водо-
рослей (Laminaria japonica Aresch.), в состав которого 
входят альгинаты, манит, ламинарин, фукоксантин, 
клетчатка, альгулеза, фукоидан, полный набор макро- 
и микроэлементов, йод в биодоступной форме, неза-
менимые аминокислоты, каротин, биотин, никотино-
вая и фолиевая кислоты. Модифилан является уни-
кальным энтеросорбентом, что открывает возмож-
ность в сочетании с сапонинами мыльнянки лекарст-
венной получить полифункциональный комплексный 
эмульгатор.  

На основании исследования реологических, ор-
ганолептических показателей и стабильности был 
разработан комплексный растительный эмульгатор-
стабилизатор, в состав которого входит ЭКМ с со-
держанием сухих веществ 7% и стабилизатор моди-
филан с содержанием сухих веществ 3% при соотно-
шении ЭКМ:модифилан – 1:(2-3).  

С использованием комплексного эмульгатора-
стабилизатора разработан ассортимент низкокало-
рийных майонезов, паст, кремов, пищевая ценность 
которых обусловлена его химическим составом и вве-
дением в рецептуру различных ингредиентов, в т.ч. 
фруктово-ягодных, овощных пюре, орехов и др. Это 
позволит не только обогатить их микронутриентами 
(макро- и микроэлементы, пищевые волокна, флаво-
ноиды и др.), но и формировать цвет и вкусо-арома-
тические свойства без использования искусственных 
красителей и ароматизаторов.  

 
 

 


